
Объявленlrе о закупках способоrt-.lапрося llсlltll}ы\ пl)с,l.|()rtiс||tlI-I

ТОО <Межрегионэнерготра}lзит) объявляе,г о закупках способом запроса ltеllовы\ лре,,1tо;ttеl;иii

Наименование и номер закупок:
Kpec,'lo офисное. согласно прилоr{ения N9l , Л'9j l .

Количсство (объем) закупаемых товаров! работ, услl,г указаllо в приrlо7l{сllии N1] l

описание и требуемые функциоrlмьные, технические
с,] Llки закупаеIrых товаров согJlасно прилол<ения JYl l ,

качес-l,Rеtlные и ')Kcl lл\,аlаl l}lol ll l1,1c \it|)aK l cI)lt-

IoRitpa. l)il()()l1,1 l! \ с,|\ | || |l{l
\ I1,1a l,\ Ia\l()liclllll)l\ ll()lll lltll

Ila ocll(]ltillllllt ctlc lil llil

Обtltая сумма в тенге, без учета tlалога tla добавленllую с-гоиNl()сть. выilе,,Iс||наr| на laK\llti}l l.r)I]tlPll. l)il-боты иvс,lуlи поло,гу, с учетом всех расходов, а тOм числе }la трilнспор-IироRк\, ll clPa\oBallllc. \l1.1llг\ Ia\t()-
)+(еlJных поlllлин! нiIлогов, сборов и другое согласно приложения Лл l ,

Срок и ltecTo поставки товаро8! вылолненис работ и прелостilltJlсIltlя Yс.л\,I.:
5(пять) кмендарных дней с момента предоIlла,].ы, l., Костаllай,

L[ctta за слиничУ. без учета нilлога на добавленttую стоиNlос.lь. ,taK\ паеIlоl,()

УсJtовия ltлатеrltа:
I00 О% rlpe:toпlraTa в те.lеtlие 5-ти

о l1,1атч,
калеl]дарныХ дltей с MoblellTa закJll(.lllе}lия -lоl ()R()l]a

lIрило>ксltие:
l.Проскт договора
2. [lри_ло;ксrrие Л':: l

Заявка на участие в закупках способом запроса цеtlовых предJiожений I]о;lастся B,jaIlc(lillllllIl()\l t\(]llвер,ге по форrvс 5. прило)(еliия 3 к Правилам осуществления деятеJlьllости су,бl,сtt,titлlи ec-lcclllcllll1,1\ \,()ll()ll()
ltий. утвер;кденных tIриказоNl Министра националыlой экоtlоNlилiи l)ccltrб-rllKll lilt tttxc-tattt).r I j ()ll ]()l() r \, -i
(.ta-'tec - Прави.,lа) на весь обьеlt закt,ttаелtы\ loвapol]. Работ и rc-lrl. с ll|)и-lo7icllIIc\l _lt)K\\lclll(]|]. \Kil lllllll1,1\ ll
rtr ttK tc l0l Прави_t,

О(ltlрмлеlrие KoHt}ep'l,a с заявкой на участие в зilкулliах спtlсtlболt заI]роса ltсIlовы\ Ill)c.,I,1()ilicIlllii .l(),|)l(llO соответсl Rоаать.l.ребоваtlиям пункта l02 Гlравил.

l{еtttlВЫе ПРеДЛО?КС}lИЯ ПОТеНЦИаЛь}lык поставulиков лриниl\rаl()тся в cpol( _,к) l() часtrtr ()(l \lIll|\ I (()()),
tРевраля 202 l года. по адресу: г, Кос,ганай, ч,rt, Киевская. 28. кабиrrеl ог.rеr,п.,,r, ,'n,,1,u,,

Коltвсрты с ценовыми предл о)кен ия N,l и вскрываlотся теllлерllой t<омиссиеii в l() часrlв j(J rltrttr t r,()9,,
r|lевраl_пя 202l гола, гIо ajtpecy: г. Костанай, ул. Киевская.28, сlулия,

|'ОВаРИlЦеСТВО С ОГРаl]ИЧеННrtЙ ol'BcTcTBe н н остыо <Mc;Kllcгlttll|]llcp0,()TPall]lll,_ lI().lloB1,1ii lt_tllcc; |!1rg111tlаiiская об:tасгь, l, Костанай, ул. Киевская,28; тел, tl(7l{2) 562j9]. llrcKrporlrrыii it-tllcc ,. .

t},l}, l.,rrprrii

/0 ] 0] ]()] l

И,r,t гсttерал ьногtl диреl(тора 1-ОО кМе;ltрегиоIl,)llеl)готраl lзlr l D

,rl,





п иjIо)I(ение Лцl к обьявлс ниl<l o,r, 0I .02.202 l l.о,talIzrllменование
закчпаемых товаров,

работ, чслуг:

Ед,
изм

Кол-во Описание и требуемые
tllункциональные, техниllеские.

качественныс и эксплуаl ациL)I t tlые
характеристи liI{ заl(чпае\, ых

товаров

I (ена за

елIi I{и I t\,.

бсз I IflC.
тнг

('ltlиltclc tb сз
II,(('. rнг

Kpcc,rltl ш,г 4 РегулирQемое по высот€- с
U,,схаIIизмом ка ча l I1,1я, Ul и ри}lа

5 3 0мпr, глубиrlа 500rtпt, толпrlrна
поролона 80мм. спинка
480ммх760мм, экоко)ка черного
цвета, подлокотники из плас l.ика
ЧеРtIОГО цве,l,а. ll я,I,14 J|ytllle из
в1,IсококачсствеI I l l()I.() NJcTal:l.,Ia

62 455 249 822

Kpcc;lo шт 6 Регулирlемое no 
"о,"о, 

Йчмеханизмом качания, шIирина
500мм. глубина 48Ortlt. To.пtlrtl Hat

поролона 80мпr, сlIинка
490Mbrx650rчlr. экоко)ка черного
ЦВета, подлокотниI(и из п,.]ас l и ка
черного цвета, пятилучие из
Ilласти ка

4l920 ].ý]5t8

I,1 гоl,tl 5(} I _1J0

И.<l l,etlepa;tbHoгo дIlректора ТОО '' М ежрегllоttэlIерго-гра нзи-г l1.11.lilr plr ii





flоговор поставки j\Ъ

г Костанай

действующего на основании

настоя щий договор о ни)(еследующем:

2.1, Покула-lел ь имеет право:
2, 1. 1, требовать своевременной
[оговора;
2,1.2, проверить количество
ко-гlичес],ву. указанному в Спечификачии;
2.1,3. провсрить качество поста вляеNlого

2. Права tt обя зit tl ll oct.lt C-lrllrtltt

поставки Товара в соответствии со сроком. ука,]tllIllы11 в rr.lr, 2,-1,1

поставляемого Товара и

lr

именуеilrое l} JiLlьнейшс\I lltlсlаtjц111li. 11 ,,,,,,a

с др}'гоii cl()|)ollы.,]aK,ll()tll].ll1

не при}lиýлаlь сго в cJvllae llcco0IBc.lclI.tllя

Товара и не tlриllи\|аlь clo tl c-]\ttac llcc(lotaclclllltя

]0]

Товарнщество с ограншченной отве.гствеl! IItrcl.bIo <<Мсжрсr ltlrl1,1llc|)r rll Jrallll1,1)именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице и,о. I.el{epaJl1,1l()1.o jlиpelil()l)a liириii l},t},,
деЙствующего на основании приказа Лч25-лс от 28.01,202I l.ола. с o.,Lt,oii cro1lo,rr,r ,l

l. Прелмет !огоlJора и условия llocl.aBKII
l , l . ПоставциК обязуется поставить ПокупателlО слелующиri то8ар. сог-,lасно Cгtc.rltll|lttKatltttl_ Kt, t,l1litя
является неотъемлемой частью настоящего !оговора,
1-2, Посr'авка осуществляется пу.I-еNt отгрузки Товара ПосrавщикоIl и l}ывоза loBapa llctK_rttttte,tcrt ctl
сrulала ПостаlJщика в t. Костанай.
J,3.CpoK поставки Товара составляет не более 5 (пяти) каленларных дtlеri с Nlo\1cllla ltoJ\(lcllllя
предолла tы.
1,4, !атой постааки Товара считается дата подписаНия Сlороtlа lи накладllой lla 11)llaP, IlaK-tit_tttitя
подtIисывас-lся чпол tlомочсн llы м и представителяNlи Cr.opotlc \каlаllисIt _li]lы lll)}1c\lll llcl)c,ltlLlll

cIaH_lapl,a]\l и r рсбованиям. ус],ановленныr' за Ko}|o/ltal ел ьс,tвопt Pecllr,б:lttKtt liаз:trс rarr,
2.2. Поку паrел ь обязан:
2,2,l, приняr,ь и оплатить поставленный Поставщиком Товар в coor ве'lс-l'Rии с \,сJlоltиrl}]и Л()l t)BL)|)il:
2,2,2, в случае выявления несоответствия поставленного Товара cтaH,.ripaun' u ,рсб,,оa,,,,u,,.
установленным за конодательством Республики I(азахстан. наIlрill]ить [lclc'гaBttlиKv c(\)гltc,lc1.1l\lolllcc
),ведо}lлсн ие.
2.]. Ilоставщик иNlеет право:
2,З,l. требовать оплаry согласно РаЗде.,lу j .Щоговора:
2,J,2, в случаяr рас,l,оржеllия !оговора, Предусмотренных раздеJlоN,| 7 /[oгoBopa. t,ребtttlаlь ott,tatr
lолько за (lактически tlоставлеtlltый lra деl]ь расrор)(еllия Говар.
2,4, Поставtttи к обязаtr:
2.4, L лоставить Товар в течение 5 (пяти) Kaлerl_ra;rttl,tx,.lHcii с \I()\Icll lil IIо-l\ l lеllи я IlI)c.l()ll liillll,
2,4,2, обеспечить упаковку '|'овара, способtIую предот8ра tить его llорч\, в() вl)с\lя llePcRo]t\l1 к
конечном) пункт) назначения;
2,4,З ,с восврепrен но информировать и согласовывать с Покупа-гс,rелt ,llсlбые Il|)c-.lllo,1alac\lыc
из]\|енения иJlи дополнения, касающиеся поставки Товара по Щоговору:
2,4,4, в случае выявле}lия Покупателем после Ilоставки Товара или его (lасlи llссооlt]е-l-сlаия
К()личествv, указаIlному в заявке Покупателя и (или) качествч. лрс,lъяв.гlяслl()\tуlil|(()|l(),-Lilfcl|rc||]()\|
РеспубликИ l{азахстаН к tанl](rмУ l]иду Iовара. свои\lи силаIl11 и lа ctltlii c,lcl l] lc,lcllllc j (Il)ll)
Ка-lеНЛаРНЫХ /tНеЙ С МОМеНТа ПОЛУЧеНИЯ УведоNlлеllия от Псlкtltаlе,rя_ \Kll,]atlH()l() в rt.tl, ],],],
!tlговора, поставить недостающий Товар и (или) заrrlенить ttека.lествеltный l()llill) lli] l()l}ill)
соо] ве tс l в) ющсго качества. с выплатой штрафltых санкций. лI)сf\с\I(llренllLl\ |)il { lc,ttl\l i,
[оговора;
2.4.5, сохранять конфиденциалы lос,гь на условиях, оl.оворенных РаЗ]tеjtоl\1 9llottlBopil
2,5, IIи олиrl tly}lKT выlllсvкаЗtltll]оIо не освобо;l<лае t Iloc-taBtttиKit и Ilrlыrttlrc,llr rlt tltllltt tllir tt,ttr
.1рl,гих обяза-гсльс гв по /(ot rrBo1l1..

3. CTorrrloc,rb, порядок pacllc1.ol} ll пPrtcrlir-Il0pc.la.llt TlrBitpit
],l, Обшая cyllMa Щоговора состааляст

З.2. оплата по !оговорУ производитсЯ Покупа,l.елем в безlrаличtlrllt llо|)ядке ll\-lc\l
предварительrlой оплаты в размере l00 (c1.o) % о] су]!lмы /[tllrlrKlpa I] leLlcllllc
ка,lендарны\,,lttей с момента поJtписания /lоговtlllа. на основаниlt ctlclIl llal ол_lаI\

l lcllc,lис,le l ll l'l
5-1п (ll,{lll)





З,], обшая стоиNlость Товара включает в себя все расходы I lclc.l.a в trtи ка. свя.]illlllыс с
Товара. все при]\lениNtыс налоги. пошlлtillы сог,'lасно зaKoHo.,li1-|c,lbclst Pccttrб.tttKtt
яв.I]яется окtrtlчательной и и,}]\lеllсниlо в стороllч )/RсjlиLlсllия lle IIO-,l;Ic7il|l.,
З.4. Присмка Товара по !оговору осуществляется по tlакладttоii и c,tcl.(laK,t11-1c,
].5. В-геХ случаях! когда llocтaBкa товара осушtестВляется с llрLtl}Jlечсllие\,1 lpallcll()l]lll()ii
Ilоставщик обязан предоставить покупателю llакJlадную на Tot}ap.

llOc lilRli(ll1
lilt litlc l itti.

4,1.посr,авщик I,арантирует n"-r":;ýi.'"";1,]:,:J,i:"Jil:fi:'11'J.,uonr"n,urn иrl .l 
tltra1.'a clall.La|)lil\l

и требованиям Госта, а.гакже сертификаry качества завола-изгоlоl}и геля,
4,2,В слУчае обнарУяtения повреЖдения Упаковки 

'I'oBapa при приеNlке Товаров [loc,lltBrtlltK облtlttt
llроизвес,ги бесплатнуlо его замену в течение l0 (десяти) каIlенларны\ ,1ней с lttlпlctt-1.1t l]().LllиcillItl,|
лефектноl,о акта. Условия поставки заменеllного '[-oBaptt аltttлоt,иLlны )с-Ir,ltия\l ltOcIalJKl].
оговореt|н ы l\1 в настоящеl\l .Щоговоре,
'1,3,ПОСТаВLltИК ГаРаНТИРУеТ, Ч]'О']'Овар. поставлясл,tый иrt ПrrKltlalc;tlt,l. llpиl]iljl..lcrlilIl llocIilBttLtlK_r IIt
праве собсr,венНости, находитсЯ в состоянии. обесtlс.tиваlоttlиrl cl1) ltoP\IajlbIl)lO )Kcl1-I\illalLltl()_ llc
обреп,lеltен apec,i,oM, змого]\,l и не является предмеtо]!{ спQрllых и llреIсIl]и()llIl1,1l tltttotttetttti.j с
третьим и лицами.
4,4, Товар лолrкеН бытЬ упаковаН в соотl]етствии с требованиями. .,.сIаll()l]-lсllllы\lи .l.]я
tранслорl иро8ки ланногtl ви,.tа TtlBapa.

5. OтBc,l cTBctl tlос,гь С гороll
5.1.B случае нарYшения срока l]оставки! yKaзallIloI.0 в l1.1,j, llасltlяLцсt tr j(rtt trttil1llt. ]il llcl( llOLlcllllc\l
(lорс-маlttорных обстоятельств, Поставщик выlIлачиRае,], lIокупа,гслtt,l tlcl,c,loйttr tt ;litlrlcpc ().I9i, rrt
общей стоимости Товара, за каждый день просрочки.
5.2, В с,llучае поставки Поставщиком Товара несоо t ве l c-tBylol цеI о Ka(Icclltil и (lt,lll) l]
несоотве lс,I,8!,lоЩем требоваttиям !оговора (заявки 11окчпателя) ко:lичссlве. l Ioc ta tl ttrик ltыl1,1ilLltlllacl
l IoK_rTaTe'tlO rrlтраф в разltере l0 о/o от стоимос'],и партии Товара сtlг-lасtltl зпявкс lItrKrtlltгc.tя
5,j,Меры о-гве]'ственности Сторон. не пред),с\tоl ренIrые l} насг()яlllе\l /{огttвоllс. ,,' ,,.,,.n,,,,,,a,,,,.
либо ненадлсжащее исполнение Сторонами обязательств по [сlговору. llриIlеняlоlся tl c()()||}clcII]t1ll
с действуlощим законодательством Республики Казахстаti.

_ 6. Порплок разрсше1lllrl споров It прпDtсtlllirroс праао
6. l,!оговор бу_rст интерпрстирова].ься и толкоRа-I.ься в cooIl]e,Ic-lRllll с .lciicta\loItlll\l
за ко нодател ьс,гволt Респуб;tики Казахстаtt.
6,2.Споры и ра:}ноI,ласия. ко,горые ]\1ог\,т l}озllилill\,ть
возilо)liнос-ги разрешаться пу.|.ем переговоров мсil<лу С|торо
6,З,В случае llевозможности разрешения споров rlу-l-см
рассNlотрсllие в сулебные tlрганы Респчблики Казахсl?rl.

Ilр и

llаNlи
o\.l\ l ll( )

псрег()l}()роR Стtrроны ltc|)c.'talo] l]\ llil

llclIo.1l]cllltl] /t(l| (rIt(lpll

li() \ ll lilllll l]

l() lc\ п()l], ll()Kil

_ 7. Срок дtйствпЯ tt IloPrDloK ра сто P.d{сll lI ll jl()гов()рil
7.1. Договор t}ступает в сиJlу с момсн-га подписания и действ),ет Jo ] l .l 2,20] iго_rа,
7.2./{оrювор пtожет быть расторгнут по соглашениlо Сгороrl.
7-3,[оговор MolKeT быть расторгн}.т Покупате;lем в односl ()рOн llel\l lIоря_lке l]

условий [оговора со сторо}Iы Продавца, путем п ись]\,] ен I] ()го \,всд()Il,.lсtIrlя
(ltятналttать) календарных дней до прсдполагаемой,ла.гы раст()р)*сllи'l,
7,4. /{оговор со\раняет свое действие, в том tlисJIс при досрочllо\1 рас,lор7iе]lиl1(_'тороны полностью не выполнят свои финансовые обязатсльствlt,

c]lYllac l lil|]\ l llc lll1'l
llpo. Llttltta llt l S

8. Форс-м:riхор
8, LНи одltа из Сторон .Щоговора не булет ltести o']'BeTcTI]eHHocTb ,la tlсиспо,lIlеllие lr_lll llclltl_t,lc7ii.lllec
испоJl]]ение своих обязательс,|,l] по /Jоговору. ес,гlи такое llеисIlо,lllсllие и]lll Ilcllll.L lcrliillllcc
испоJlllение буtет явля,lься с,ilеJlсlRис|\1 таких обс,l.оя,t.е;t l,c]-l]. как ll()?l(al). с|и\и}:il|()с бс.tсlвllс. lt(]ill]ll l1

военные дейсгвия. бlttlкадil. забас.tовка. авltllиiiltыс сиI)lllllIlt ll ,-tp\lllc ,Il)c]l]1,1,Jiliill1,1c ll
непрс,]отвратиýrые при ,ltанны\ усjlовиях обстояте,l ьства. llс,}ависяttlис o.1 ll(),Ill ('lo|l,rtr.
препя-lствYlоlltие и]\,t исполнить свои обязате;lьства,

]





8.2.Стор_она, для которой в силу вышеуказанных причин создаваJIась невоз\lо}|iнос Il, Blnll(),ltlcIlllясвоих обязате;tьств. лолжна немедленно 1письменно) известить ].lРуг\ l() c'IopoH\ о llilcl\ l1.1clll]l1 llпрс.:lпоjlагаеrlо\1 сроке действия таких обя }ательств.
8,j.l] с-пччае возникновсния форс-мажорных обстоя,гсльсr.в лейсIвие,/[rlltlttоl.1lt ll|)иoc]ilIlilll,||||]ilcIcr, lIв после]lуlоLцем отношения CтopoH олрелеляются дополнителыlыми согJlаlllеllияN,lи.

9,1,Стороны обязую,лся n" ou..nu,iufo'.*#;HH:"]i,:}uoou. r"r,",,,,lltlctb (,|(rlltlt|. tttlбtliiдокуменгаllии, а так?ке сумму !оговора -I.ре.].ьи]\,t лиtlаv в \сlllой. llисl,\lL,Illl(,й tl--rи иrr,,ii (|)()I)\tc ]ilисключеtlием случаев, лрелус мотреrlны\ 3аконолат('Jlьс l B.rlt I'есllvб;lикtl liазltхс-llttt. ll l()-ll)l\() llilос]lоваllиИ оdlиltиit_пьttыХ запросов улол ноNlочен lIых Ha,t() I()c),.,LalpcТt]eHIl1,1\ ()pl.a l lоR.9,2, llолоп(еtIие о конфиденциалыlости! указанное в настояцtе\, разjlо,,lс /[оlоR()р1l. _lciicIt]\cIбессрочно, независимо от оснований прекращЪния (окончания срока дейс].Rия ) /]оговорrt,9.З,Стороны вправс заключить отдсльrIое Соглашение о KoH(lи.lettttrta-'tt,tttlctи.'Kotrlllllc itr.tctявilяться l lеотьемлемой час-гью {оговора,

10. За клtо.l ttтсльн ыс положсllllя
l0,1,Лrобая договоренность между Сторонами, влекущая за собой ltовые tlбязаrе,tьс,гl]ll ll lll)itBil_ llcПредус N,loтpeн ные .Щоговором, должна быть оформлена Сторонами R IlисьIlенн()й t|ttlllrtc в tltt.lc
,Щопол нительного соглашения к настоящему !огоЙру.
l0,2,ffоговор моlкет быть изменен и/или допо,lнен по рсtllсl|ию CTopolt, Jlrобые изllcllcllll,. l1,11,1ll
долоjlllсllия ос|ормtляю,гся R письменном виде. подлисыпаl()гся \,lloлll()llotlclll||]l\tl] |l|]c..LcIlll]lllc,lя\ll,
Сторон.
J(),З,Все приложения! изменения и дополнения. приl|я'I,ыс l] ),c[allOB]lellllO\! Il()|)я_ltiс.,,l1_1rll()lся
нсотъемлемой частыо настоящего !оговора,
J0,4,В случае изменения юридического (фактического) адреса и др\lи\ реliRtjзиIсltt ltltttrlii-_tttбo
Сторсltlы. она сlбязана а те(lсllис J0 (леся,r.ь) ка-qендарных..lltсй с пttlrrcttTlt tittttll tl,tllclteltttii l l t l с l, \ l (' l l l l( J

),веjlо]\lитl) об этом лругуttl Сторону.
l0,5,1 IеРСУСr'УЛКа ПРаВ И ОбЯЗаТеЛЬСТВ лО f[otrlBopv доl|\сliасlся -l ()_l},l(() lll)l] |lllct \|cIll|()\| c()l lilcl]ll
;rругой Сr-ороны, и при условии, что тре.гья Сторона'гаранrир\,ет Il()-lll()c coб,lttl_-lcltttc rc.tlrllttti
{otoBt,pa.
l0,6,[оговор состаsлеll в двух экземплярах, имеющих одинаковуIо lори.lи|lсск\IО cl1.1\. ll() ().Lll()\l\
)кзеNl пля ру для каждой Стороны.

Покl,па гс;tь

ТОО <МежрегионэllерготранзIlD)
i l0 000, I'еспублика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул,
Киевская,28
tjин 0з0 940 005 з95
ИИК Л!r KZ]760l022 l000039l 9l
в АО <Нароltный Банк Казахстана>
БИК: HSI]KKZKX

14.0. Генерального дllректора

Пос г:tBurlt к

Кнрпй В.В.
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Крес,lо l'еI)лпроеуое по llыcoтe! с N!ехани,rмом кitчаIlия.
tttttptltta 5ЗOмrr. лrrбrtна 500rlrt..lo]lulltltil lloPojloHa
l'{0rrrr. crrrrHKa {Il0rrrlr760\l\l. экокоrliа,lcplKnr)
Illlcl а. llo_t]lOKo IIIll|iIl ll l lllac I llKa чсрl lolr) llпсl.а.
l]rl l,,l\ | lIlc ll l Blnc(,l()liil'lcc lвеi{Ilого }Ic I iI.|jlil

2

l(Peclo I)cгr,лtrpoeirroe по пьtсогс! с NlcxaHll,t}Ioll liitllаllIlя.
lllиpI,1la 500ItNl. lл),бllна 480r!Nt_ Tolulltllil IlopoJloHa
8()vrr. спrrнка,l90rrvr650r!rt- экохоfi0,lgрlк)l.()
llBel,a, Ilo_]-ioK()1 ll1,|ill lI l llJacItlKa черll()l,() llпcla,
lIr1]|.l\,|||е tIl Il,lnc Il,|iiI

вс[го

{




